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«Бюджет для граждан»
Уважаемые жители 

Топчихинского района!
Представляем вашему вниманию Отчет об

исполнении бюджета муниципального образования

Топчихинский район Алтайского края за 2021 год в

рамках проекта «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего,

для жителей, не обладающих специальными знаниями в

сфере бюджетного законодательства. Информация,

представленная в данной презентации, знакомит жителей

с основными характеристиками бюджета поселения и

результатами его исполнения за прошедший период

текущего года.

Надеемся, что представление бюджета и

бюджетного процесса в понятной для жителей форме

повысит уровень общественного участия граждан в

бюджетном процессе муниципального образования.



 Что такое бюджет? Бюджет (от старонормандского bougette – кошель,
сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.

 «Программный бюджет» - бюджет, сформированный в соответствии с
утвержденными государственными и муниципальными программами

 Дефицит бюджета - расходная часть бюджета превышает доходную

 Профицит бюджета - положительный остаток бюджета (доходная часть
бюджета превышает расходную)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ



Бюджетная система 

Топчихинского района

Бюджет муниципального 

образования Топчихинский район 

Алтайского края

Бюджеты 17 сельских поселений

Консолидированный бюджет

Топчихинского района



Основные понятия

Дефицит (профицит)



Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные 
средства являются 

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

НАЛОГИ – часть 
доходов граждан и 

организаций, которые 
они обязаны 

заплатить государству 
(например, налог на 
доходы физических 

лиц, налог на 
прибыль, налог на 

имущество 
физических лиц, 
земельный налог, 

транспортный налог 
и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ – платежи в 

виде штрафов, 
санкций за нарушение 

законодательства, 
платежи за 

пользование 
муниципальным 

имуществом, доходы 
от продажи 

муниципального 
имущества

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ –
средства, которые 

поступают в бюджет 
безвозмездно 

(денежные средства, 
поступающие из 
вышестоящего 

бюджета (например, 
дотация из краевого 

бюджета), а также 
безвозмездные 

перечисления от 
физических и 

юридических лиц) 



Расходы бюджета Топчихинского района
(выплачиваемые из бюджета денежные средства)

Культура, кинематография

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
Образование

Физическая культура 

и спорт

Общегосударственные 

вопросы

Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений

Национальная экономика

Национальная оборона Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Социальная политика

Средства массовой 

информации



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД (МЛН. РУБЛЕЙ)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 
703,2

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 194,0 
(28%)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 509,2 (72%)



СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ (МЛН. РУБЛЕЙ)

132,2

7,7

20,3

2,6

15,7
0,3 13

0,4

1,4

0,3

Налоги на доходы физическиз лиц

Акцизы на дизельное топливо

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

Доходы от использования 
муниципального имущества

Плата за пользование природными 
ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от материальных и 
нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

Прочие неналоговые доходы



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

В 2021 ГОДУ (МЛН. РУБЛЕЙ)

38,4

203,8245,3

19,0
2,8

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты

Межбюджетные 

трансферты из 

бюджетов поселений



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ  (МЛН. РУБЛЕЙ) 

47 1,5

2,1

25,7

54

397,8

117,9

16,7 0,4

0,5 25,8
Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Межбюджетные трансферты 
сельсоветам



Образование 397,8

Национальная 

экономика 25,7

Межбюджетные 

трансферты  25,8

Физическая культура и 

спорт 0,4

Культура 117,9

Средства массовой 

информации 0,5

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 2,1

Социальная 

политика 16,7

Национальная оборона 

1,5

Общегосударственные 

вопросы 47,0

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

703,2

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 54,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОПЧИХИНСКИЙ 

РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ (%)



ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ТОПЧИХИНСКОГО 

РАЙОНА В 2021 ГОДУ (МЛН. РУБЛЕЙ)

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности

3,3

Прочие 
межбюджетные 

трансферты 
общего характера

22,5

Межбюджетные 
трансферты на 

выполнение 
полномочий (по 
заключенным 
соглашениям) 

40,7

Субвенция на 
осуществление 

воинского учета

1,5



64%

4%

4%

1%

1%

7%

18%

1%
Развитие образования в Топчихинском районе

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности зданий, строений, сооружений

муниципальных учреждений, расположенных на территории
муниципального образования Топчихинский район

Повышение безопасности дорожного движения в

Топчихинском районе на 2018-2022 годы

Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского

района Алтайского края

Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории

муниципального образования Топчихинский район
Алтайского края

Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-

коммунальными услугами

Развитие культуры Топчихинского района

Реализация прочих муниципальных программ

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ (%)



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ (МЛН. РУБЛЕЙ)

№ 

п/п
Наименование  программы

План 

на 2021 год

Исполнение 

за 2021год

% выполнения 

плана

Всего, в том числе: 637,27 604,36 94,84

1 «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2020-2024 годы 394,30 389,00 98,66

2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений,

сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории

муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы

25,10 23,40 93,23

3
«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-

2023 годы
1,60 1,60 100,00

4
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на

2016-2022 годы
0,2 0,2 100,00

5
«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022

годы»
25,80 25,30 98,06

6
«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на

2016-2022 годы
0,6 0,4 66,67

7 «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» 3,50 3,50 100,00

8 «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы 0,074 0,064 86,49

9 «Молодежь Топчихинского района» на 2020-2022 годы 0,227 0,127 55,95

10

«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского

края» на 2019-2022 годы

3,40 3,40 100,00

11 Адресная инвестиционная программа Топчихинского района 0,07 0,07 100,00

12
«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на

2015-2022 годы
56,70 44,10 77,78

13 «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы 123,60 111,10 89,89

14 «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы 1,70 1,70 100,00

15
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-

2022 годы
0,4 0,4 100,00

Объем расходов районного бюджета, осуществленных в рамках муниципальных программ, 

составил 604,4 млн. рублей или 86% к общему объему расходов бюджета 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД

Наименование сумма
% от общей 

суммы расходов

Заработная плата 272 030,1 39,46

Прочие выплаты 229,6 0,03

Начисления на выплаты по оплате труда 81 750,0 11,86

Услуги связи 1 195,3 0,17

Транспортные услуги 1 930,9 0,28

Коммунальные услуги 18 290,8 2,65

Работы, услуги по содержанию имущества 46 776,5 6,79

Прочие работы, услуги 6 498,1 0,94

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям (кроме 

заработной платы)
89 452,9 12,98

Страхование 61,2 0,01

Услуги, работы для целей капитальных вложений 28 176,2 4,09

Перечисления бюджетам сельсоветов 68 164,9 9,89

Пособия и компенсации персоналу в денежной форме 15 780,8 2,29

Пенсий, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам
248,8 0,04

Уплата налогов, пошлин и сборов 1 916,6 0,28

Уплата иных платежей 172,1 0,02

Приобретение основных средств 6 232,6 0,90

Продукты питания 24 985,9 3,62

Горюче-смазочные материалы и уголь 13 615,8 1,98

Строительные материалы 404,1 0,06

Приобретение прочих материальных запасов 11 475,3 1,66



Дорожный фонд Топчихинского района в 2021 году

Доходы фонда
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации

Доходы бюджета, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе дорог в населенных пунктах

Расходы фонда
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них

Объем дорожного 

фонда Топчихинского 

района в 2021 году 

составил

21,2 млн. рублей



Контактная информация

«Бюджет для граждан» 
подготовлен комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Топчихинского района

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Топчихинского района 

находится по адресу:
Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, улица 

Куйбышева, д.18. Телефон 8 (385 52) 2-23-46, электронная 
почта topfin@yandex.ru

Информацию о бюджете можно получить 
на официальном сайте Топчихинского района по адресу

www.top-rayon.ru

mailto:fo23@depfin.kirov.ru

